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Отчет о результатах деятельности 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-кшошеская спортивная школа № 4" 

(полное наименование бюджетного учреждения) ' 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

с 1 января по 31 декабря 2017 года 

I. Общие сведения об учреждении 

- • , , „ „ , „ 

— 

Устав МОУДОД "СДЮСШ № 4" № 1810 от 07.07.2011 г. ; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2644 от 03.05.2011 г. 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 13 731713 от 14.10.2002 г. 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 13 № 001368673 от 29.11.2010 г.. 

Наименование показателя Единица измерения на начало 2017 
отчетного года 

на конец 2017 пояснение 

4.Количество штатных единиц учреждения шт.ед. 57,18 58,86 

Наименование показателя Единица измерения 
Год, 

предшествующий Отчетный год 

5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения рубли 18398,22 20803,28 

И. Результат деятельности учреяедеиня 

Наименование показателя 
Единица измерения Год, 

предшествующий Отчетный год Увеличение,уменьшени 
е (+ -), %, 

1 Изменение (увеличение,уменьшение) балансовой 
(остаточной)стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года(в процентах) 

рубли 

12 053 790,4 
(9 676 498,32) 

12 051 731,58 
(9 615 620,86) -0,01 (-0,63) 

2,Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей .денежных 
средств,а также от порчи материальных ценностей 

3 .Изменения(увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентахОс указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности,нереальной к взысканию 

Наименование показателя Единица измерения Запланированный Фактический 

4. Сумма доходов, полученных учредителем от оказания платных 
услуг(выполнения работ) рубли 70 000,00 56 945,00 

5. Цены (тарифы)на платные услуги( работы),оказываемые потребителям (в динамике в течение 



Виды услуг (работ) учреждения Единица измерения 

стоимость платных 
услуг(работ) для 
потребителей на 
начало отчетного 

2017 года 

стоимость платных 
услуг(работ) для 

потребителей на конец 
^ггчетного 2017 года 

Неигровые виды спорта рубли 160 160 
Игровые виды спорта рубли 35 35 

Наименование показателя Единица измерения 
Год, 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

6.. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителя) человек 711 973 

из них Количество потребителей,воспользовавшихся 
бесплатными услугами человек 71! 908 

Количество потребителей,воспользовавшихся частично 
платными услугами человек 0 0 

Количество потребителей,воспользовавшихся платными 
услугами человек 0 36 

7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

8. Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения 

Наименование показателя 

Единица измерения 
Плановые суммы 

на 2017 
отчетный год, руб. 

Кассовые суммы на 
2017 отчетный год, руб. 

остаток средств на начало планируемого года рубли 0,00 0,00 

Поступления, всего: рубли 15 244 169,50 12 759 473,23 
в том числе: рубли 
Субсидии на выполнении муниципального задания рубли 13 549 392,00 12 154 345,73 
Целевые субсидии рубли 1 624 777,50 548182,50 
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

рубли 0 0 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего рубли 70 000,00 56 945,00 

9.Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

Наименование показателя 

Единица измерения 
Плановые суммы 

на 2017. 
отчетный год 

Кассовые суммы на 
2017 отчетный год 

Выплаты, всего: рубли 15 244169,50 12 759 473,23 
в том числе: рубли 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего рубли 12 740 221,00 11 581 292,08 
из них: рубли 
Заработная плата рубли 9 767 921,00 9 192 001,49 
Прочие выплаты рубли 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда рубли 2 972 300.00 2 389 290,59 
Оплата работ, услуг, всего рубли 2167127 892498,06 
из них: рубли 
Услуги связи рубли 37 500,00 34 553,88 
Транспортные услуги рубли 0,00 0,00 
Коммунальные услуги рубли 

435 371.00 260 561,95 
Арендная плата за пользование имуществом рубли 
Работы, услуги по содержанию имущества рубли 

1 273 276,00 409 735,11 
Прочие работы, услуги рубли 

420 980,00 187 647,12 
Безвозмездные перечисления организациям, всего рубли 

из них: рубли 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям рубли 

Социальное обеспечение, всего рубли 
из них: рубли 
Пособия по социальной помощи населению рубли 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления рубли 
Прочие расходы рубли 195 250.00 152 146,54 
Поступление нефинансовых активов, всего рубли 141571,5 133 536,55 
из них: рубли 
Увеличение стоимости основных средств рубли 33 000,00 26 935,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов рубли 



Увеличение стоимости непроизводственных а 

Ш . Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 


